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В 1786 году открылось 
Симбирское главное 
народное училище. 
Впоследствии 
в специально построенном 
в 1790 году двухэтажном 
здании в конце 1809 года, 
в день рождения 
императора Александра I, 
состоялось открытие 
первой в Симбирске 
гимназии —
«приготовительного

II

учебного заведения 
для поступления 
в университет», как 
говорилось
в действовавшем тогда 
уставе учреждения.
Среднее учебное заведение, 
воспитавшее в своих стенах 
среди прочих знаменитостей 
В.И.Ульянова-Ленина, 
служит народному 
просвещению по сей день.
А  учебное здание X IX  века 
с 1986 года обращено 
в государственный музей, 
входящий сегодня 
в состав историко
мемориального 
заповедника 
«Родина Ленина».

На торжестве, посвя
щенном открытию 
гимназии 12 декаб

ря 1809 года, присутство
вали все именитые граж
дане Симбирска во главе 
с губернатором Долгору
ковым.

«В сих святилищах на
уки удобно могут оза
ряться умы юношества 
ясным понятием как о 
причинах и собственного 
существования, так и о 
бытии всех в видимом 
мироздании прочих тво
рений, — сказал в тор
жественной речи учи
тель Д.И.Успенский. — 
Они при благотворном 
свете наук усмотрят вза
имные оных творений 
действия, имеющие бес
прерывное как на насто
ящую, так и предлежа
щую жизнь их влияние. 
При таковых, свойствен
ных человеку понятиях, 
могут возбудиться силы 
ума и сердца к благород
ным мыслям, возвышен
ным чувствованиям и до- 
стохвальным деяниям. И 
сии юные дети, обозрев в 
сем святилище науки 
громадную книгу Приро
ды и познаний человече
ских, могут выйти из 
оного с просвещенными 
качествами».

Директором гимназии 
стал бывший дирек
тор народного училища 
З.Л.Острожский. Многие 
педагоги училища также

119



Путь к знаниям

продолжили работу в 
гимназии.

Одним из самых та
лантливых учителей Сим
бирской гимназии был в 
то время Д.М.Перевощи- 
ков (1788-1880), матема
тик и астроном, впослед
ствии экстраординарный 
академик Император
ской академии наук, 
ректор Московского уни
верситета, один из созда
телей Московской астро
номической обсервато
рии, автор многочислен
ных научных трудов. В 
Симбирске был начат им 
путь в науку, где в 
1809-1816 годах Перево- 
щиков преподавал мате
матику и, будучи учите
лем, защитил магистер
скую диссертацию в 1814 
году.

Заметной личностью в 
Симбирске был учитель 
естественной истории и 
статистики М.Н.Карнио- 
лин-Пинский, впоследст
вии обер-прокурор Пра
вительственного Сената. 
Он обладал блестящим 
даром слова, был энерги
чен, широко образован. 
Карниолин-Пинский од
ним из первых стал вы
ступать с публичными 
лекциями перед жителя
ми Симбирска.

Уже вскоре после от
крытия Симбирская гим
назия стала научным и 
культурным центром го
рода, выполняя ту роль, 
которую в столицах иг
рал университет. Автори
тет гимназии рос посто
янно. Увеличивалось 
число учащихся. Учеб
ный строй гимназии за 
109 лет ее работы 
(1809-1918), конечно, 
неоднократно менялся в 
зависимости от общест
венно-политических из

менений в стране и госу
дарственными реформа
ми. При Александре I, 
который увлекался либе
ральными нововведения
ми, в гимназии изуча
лись такие предметы как 
естественное и народное 
право, политическая эко
номия и статистика. Но 
после восстания декаб
ристов и воцарения Ни
колая I был принят так 
называемый «Уваров- 
ский» (по имени минист
ра народного просвеще
ния графа Уварова) Ус
тав гимназий 1828 года. 
Предметы, способные 
«возбудить умы в неже
лательном направле
нии», были исключены 
из учебного плана, по
рядки в гимназии стали 
намного строже. По это
му уставу с небольшими 
изменениями гимназии 
работали до шестидеся
тых годов XIX века.

В 1830-1860-х годах в 
Симбирской гимназии 
преподавали И.Н.Берни
ковский и Н.А.Гончаров.

«Питомец некогда зна
менитого Виленского 
университета, поляк и 
католик, за патриотичес- 
ки-польские юношеские 
увлечения в числе других 
был выслан из Западного 
края, попал в Казань, где 
преподавал в университе
те всеобщую историю, а 
потом, после польского 
восстания из Казани был 
отправлен в Вятку, — 
вспоминал о Берников
ском бывший учащийся 
гимназии в 1851-1854 го
дах, а впоследствии тай
ный советник Л.К.Лебе
дев. — О Берниковском в 
«Былом и думах» упоми
нает Герцен как об уче- 
ном-ориенталисте, друге 
Мицкевича и Ковалев

ского. Из Вятки Берни
ковский перешел в Сим
бирскую гимназию, где 
был последовательно и 
долго учителем латин
ского языка, инспекто
ром и директором. Бер
никовский умел, сохра
няя импонирующее зна
чение как по отношению 
к ученикам, так и к учи
телям, быть постоянно в 
живом общении с ними и 
пользовался уважением в 
обществе. Он был разно
образно образованный че
ловек, что видно уже из 
того, что он мог быть и 
ориенталистом, и учите
лем французского, ла
тинского и немецкого 
языков и даже препода
вал в университете всеоб
щую историю...».

О брате писателя 
И.А.Гончарова Николае 
Александровиче также 
упоминается в воспоми
наниях Лебедева: «Нико
лай Александрович полу
чил прекрасное образова
ние, знал отлично фран
цузский, немецкий и анг
лийский языки. В то же 
время это был человек с 
широким добрым серд
цем и гуманный... Гим
назисты невольно усваи
вали от него благородство 
чувствований и мягкость 
отношений ко всем и ко 
всему».

В 1860-е годы, после 
отмены крепостного пра
ва и последовавших го
родской, земской и судеб
ной реформы, большие 
изменения произошли и 
в системе народного обра
зования. Устав 1864 года 
разделил все гимназии на 
два типа — классические 
и реальные. Симбирская 
гимназия в 1865 году по
лучила статус классичес
кой. Впервые произошел
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Музей «Симбирская классическая гимназия» 
Актовый зал

полный отказ от сослов
ности в обучении: в уста
ве было записано, что 
«право поступления в 
гимназию имеют дети 
всех состояний, без раз
личия звания и вероиспо
ведания». В 60-е годы 
идея просвещения народа 
была одной из самых по
пулярных в обществе. 
Именно в это время в гим
назию пришли многие 
способные учителя: лите
ратор М. В. Арнольдов — 
любимец гимназистов, 
преподаватель немецко
го языка Я.М.Штейнгау- 
эр, которому суждено бы
ло связать с гимназией 
всю свою жизнь — он ра
ботал до 1905 года и на
писал целый ряд учебни
ков и руководств по изу
чению немецкого языка; 
Н.М.Степанов — матема
тик, ученик Лобачевско
го; И.Я.Христофоров —

историк, автор учебника 
для гимназий, исследова
тель истории симбирско
го края, автор научных 
трудов по истории и этно
графии, общественный 
деятель.

В это же время гимна
зия становится «центром 
притяжения» всей сим
бирской интеллигенции. 
Учено-литературные и 
музыкальные вечера, 
спектакли, проводимые 
в гимназии, с большим 
интересом посещали 
многие жители города. В 
шестидесятые годы за
явил о себе талант буду
щего знаменитого артис
та В.Н.Андреева (Бурла
ка), который блистал в 
ученических спектаклях 
на сцене гимназического 
пансиона. Его современ
ник Н.И. Богдановский, 
тоже артист, в мемуарах 
«Сцена — мой крест» пи

сал об этих спектаклях: 
«Публика вызывала не
истово: «Андреева, Анд
реева. ..»  Незабвенный 
Арнольдов целовал Васю 
со словами: «Помните, 
Ваша дорога — театр. 
Будете знаменитостью и 
гордостью нашей гимна
зии».

В 60-х годах прошлого 
века в гимназии учились 
известный поэт, собира
тель фольклора и этно
граф Д.Н.Садовников; 
П.В.Преображенский — 
физик и математик, ав
тор научных трудов и 
учебников, закончивший 
гимназию с золотой меда
лью; И.Е.Цветков — дей
ствительный член Импе
раторской академии ху
дожеств. Он одним из 
первых в России начал 
собирать нестанковую 
живопись и оказался об
ладателем богатейшего
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собрания рисунков рус
ских мастеров. В 1909 го
ду Цветков передал свое 
собрание в дар городу 
Москве. Он был пригла
шен на 100-летний юби
лей гимназии, отмечав
шийся в 1909 году, но 
приехать не смог и при
слал очень теплое письмо 
с воспоминаниями: «Про
шло уже 43 года, как я ос
тавил гимназию, и я не 
забыл, чем я ей обязан...» 
Поскольку Цветков полу
чил высшее образование 
на физико-математичес
ком факультете Москов
ского университета и ув
лекался точными наука
ми, особую признатель
ность высказал гимнази
ческим учителям матема
тики и физики. «В.Н.Па
нов пользовался всеоб
щим уважением и учите
лей, и учеников, — писал 
Цветков. — Это был чело
век выдающегося ума и 
образования. При отсут
ствии физических инст
рументов он ухитрялся 
прекрасно преподавать 
экспериментальную фи
зику и сделать ее инте
ресной для своих учени
ков. Но, кажется, самым 
выдающимся педагогом 
того времени следует 
признать Н.В.Гине, пре
подававшего алгебру, 
геометрию и тригономет
рию. Он излагал матема
тические истины необык
новенно просто, ясно, по
нятно даже для самого 
ленивого ума; говорил не 
торопясь, редко и не
обыкновенно изящно, 
словом, это был артист в 
своем роде».

Семидесятые годы бы
ли кризисными в системе 
народного образования 
России. Симбирская гим
назия в то время утрати

ла былой авторитет. За
частую ее выпускники не 
проявляли способностей 
к слушанию универси
тетского курса. Такое по
ложение дел в Симбирске 
было связано, по утверж
дению современников, с 
директорством И.В.Виш
невского, который требо
вал от гимназистов не 
знаний, а прилежного по
ведения.

На смену Вишневско
му в 1879 году был назна
чен молодой, энергичный 
Ф.М.Керенский. По вос
поминаниям А. А .К о
ринфского, это «действи
тельно была новая метла, 
причем метла, вознаме
рившаяся чисто мести». 
Уже через два года после 
назначения Керенского 
гимназия стала одной из 
лучших в Казанском 
учебном округе. Укрепи
лась ее материальная ба
за: в 1883 году сделан 
пристрой для старших 
классов, пополнились со
брания наглядных посо
бий, физических прибо
ров. Оживилась деятель
ность педагогического со
вета, изменилась методи
ка преподавания, веду
щим стал лекционный 
метод.

Один из известных вы
пускников гимназии 
1887 года, впоследствии 
член Государственного 
совета и министр земле
делия России А.Н.На
умов писал о Керенском: 
«Федор Михайлович бла
годаря своей исключи
тельной энергии быстро 
стал все улучшать и под
тягивать. Он был дирек
тором активным, во все 
вникавшим и за всем 
лично наблюдавшим... 
Образованный и умный, 
он являлся вместе с тем

исключительным по сво
им способностям педаго
гом. Прекрасно владел 
русской речью, любил 
родную литературу, при
чем система преподава
ния его была совершенно 
необычная. Свои уроки 
по словесности он превра
щал в исключительно ин
тересные часы, во время 
которых мы с захватыва
ющим вниманием заслу
шивались своим лекто
ром... Благодаря подоб
ному способу живого пре
подавания мы сами на
столько заинтересова
лись предметом русской 
словесности, что многие 
из нас не ограничивались 
гимназическими учебни
ками, а в свободное время 
дополнительно читали по 
рекомендации того же 
Федора Михайловича 
все, относящееся к рус
ской словесности. Деви
зом его во всем было — 
«Меньше слов, больше 
мысли ».

В это же время, в вось
мидесятые годы, в гимна
зии учился В.И.Ульянов. 
В 1887 году он блестяще, 
с золотой медалью, за
кончил курс. При всей 
своей строгости и требо
вательности Керенский 
всегда оценивал письмен
ные работы Ульянова 
высшим баллом. Его од
ноклассник Наумов на
зывал Владимира Улья
нова « полезно-справоч
ной энциклопедией для 
своих товарищей». Улья
нов легко поступил в Ка
занский университет, а 
дальнейшая история его 
жизни хорошо известна.

Ф.М.Керенский был 
переведен из Симбир
ской гимназии в 1889 го
ду. Его ждала новая, бо
лее высокая должность
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инспектора училищ Тур
кестанского края. На ру
беже X IX -X X  столетий 
гимназия претерпела мно
жество реформ, зачастую 
кратковременных и про
тиворечивых. Но всегда 
выполняла свое предназ
начение — готовила обра
зованнейших людей для 
России. Правда, гимнази
ческое образование не бы
ло доступно всем в силу 
разных причин. Довольно 
высокая плата за обуче
ние (30-60 рублей в год) 
закрывала доступ в гим
назию детям из малообес
печенных семей. Исклю
чения делались только 
для самых способных: их 
помещали на стипендии. 
В разные годы стипендий 
было до сорока — дворян
ские, земские, городские, 
именные. Решением педа
гогического совета осво
бождали от платы по бед
ности, и таких учеников 
поддерживало «Братство 
св. Сергия Радонежско
го», действовавшее при 
одноименной гимназичес
кой домовой церкви, от
крытой в 1867 году.

На всю обширную гу
бернию до 1911 года бы
ла только одна классиче
ская гимназия. Конечно, 
она не могла принять 
всех желающих. Как 
правило, в выпуске было 
около 30 (в начале XX  
века — до 70) выпуск
ников. Но каких! Аттес
татами зрелости гимна
зии гордились извест
ные ученые А.М .Ж да
нов — профессор астро
номии Санкт-Петербург
ского университета, 
В.П.Филатов — акаде
мик, ученый-офтальмо
лог, написавший позднее, 
что «гимназия дала мне 
очень много в общем об-

Мужская классическая гимназия 
Кабинет физики

разовании », С .А. Бутур
лин — орнитолог, собрав
ший уникальную коллек
цию птиц России, И.И.До- 
бротворский — ученый- 
лингвист, Н.А.Рынин — 
ученый в области аэроди
намики, сподвижник Ци
олковского, В.В.Каврай- 
ский — видный геофизик, 
М.Н.Гернет — автор более 
200 научных трудов по ис
тории права, И.В.Курча
тов — физик с мировым 
именем. С Симбирской 
гимназией связаны имена 
известных литераторов — 
В. В. Розанова, называв
шего Симбирск «духов
ной родиной», Д.Н.Са
довникова, Д. И. Минае

ва, А.А.Коринфского,
B. В.Хлебникова, Г.В.Мас
лова, В.И.Эрлиха, драма
турга Ю.Д.Беляева, ху
дожников Д.И. Архан
гельского и В.М.Зыкова, 
чувашского педагога и 
просветителя И.Я.Яков
лева.

Среди выпускников 
гимназии — государствен
ные и политические деяте
ли страны: В.И.Ульянов- 
Ленин, А.Н.Наумов, де
путаты 1-й Государствен
ной думы А.Ф.Аладьин,
C. М.Баратаев, В.Н.Мике- 
шин, депутат 3-й и 4-й Ду
мы А.А.Мотовилов.

Именно гимназия смог
ла пробудить способность
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стройно и творчески 
мыслить, много и напря
женно работать. И за это 
спустя даже многие деся
тилетия выпускники 
вспоминали alma mater с 
теплотой и благодарнос
тью. Простые, но идущие 
от сердца поэтические 
строки посвятил ей спус
тя много лет после окон
чания В. Арнольд:

Я помню зал гимназии
старинный

И на стенах — портреты
всех царей,

И коридор, такой большой
и длинный,

И наши классы, и учителей...

И где б я ни был, я скажу
повсюду

Свою любовь и чувство
не тая —

Нет, никогда тебя я
не забуду,

Симбирская гимназия моя!

Новая экспозиция му
зея первой Симбирской 
гимназии была создана в 
1990-1993 годы, после 
тщательной научной под
готовки. Восстановлены 
физическая лаборатория 
и две классные комнаты

(7-й и 8-й классы — пред
последний и выпускной), 
актовый зал, «шинель
ная». Здесь можно зримо 
представить обстановку 
и атмосферу ушедшей 
эпохи. В экспозиции не
мало подлинников: фи
зические приборы, в том 
числе уникальные сол
нечные часы середины 
XIX века, географичес
кие и исторические кар
ты, старинные учебни
ки, письменные принад
лежности, иконы. Вос
становлена классная ме
бель: парты передовой 
по тем временам систе
мы Ф.Ф.Эрисмана, учи
тельские кафедры, пере
кидные и настенные дос
ки, экзаменационные 
столики. Актовый зал 
вновь украсили портреты 
царей в резных золоче
ных рамах.

Проходя по коридорам 
и классам, нетрудно 
представить себе мело
дичный звон медного ко
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локольчика, определяю
щего начало и конец уро
ков, звонкие юношеские 
голоса, читающие латин
ские и греческие тексты, 
или стихи, начальствен
ный тон директора гим
назии, вдохновенные ре
чи педагогов, стройное 
пение во время утренней 
молитвы.

В документальной экс
позиции немало рарите
тов: личная печать одно
го из последних директо
ров гимназии Б.Н.Не
красова, работавшего 
здесь в 1903-1911 годах, 
учебники, в том числе на
писанные преподавате
лями гимназии, домаш
няя парта братьев Завья
ловых, детали формы, 
ремень с аббревиатурой 
«С I Г» (Симбирская 1-я 
гимназия), ученические 
тетради, дневники, пись
менные работы, фотогра
фии учителей и учени
ков, выпускные альбо
мы, аттестаты, похваль
ные листы.

Юные посетители му
зея подолгу вглядывают
ся в лица гимназистов — 
сосредоточенные на уро
ках; веселые и оживлен
ные при подготовке спек
таклей или литературно
музыкальных вечеров, 
что-то пытаются срав
нить, сопоставить с днем 
сегодняшним. Ведь совре
менная школа — улья
новская гимназия № 1 — 
расположена рядом с му
зеем, в другой части ста
ринного учебного здания.
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